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Автореферат диссертации Г.В. Торопчина представляет собой изложение 

результатов исследования, которое посвящено сравнительному анализу ядерного фактора 

в политике таких географически удалённых стран как Австралийский Союз и ФРГ. В 

работе изучено отношение этих стран к проблеме нераспространения ядерного оружия, их 

участие и сотрудничество в данной области, а также особенности развития атомной 

энергетики в изучаемых странах.

Научная новизна избранной темы не вызывает сомнений. Действительно, 

комплексного сравнительного исследования данной проблемы не предпринималось ни у 

нас, ни за рубежом.

Автор убедительно обосновал актуальность, цель, задачи, хронологические рамки 

проблемы. Обращает на себя внимание и вызывает одобрение богатая историография 

проблемы. Литература, впрочем как и источники изучены па трёх основных языках — 

русском, английском и немецком.

Структура работы логична и соответствует цели и задачам исследования. В первой 

главе изучено участие Австралии и ФРГ в глобальном и региональном режимах ядерного 

нераспространения, рассмотрено их взаимодействие и инициативы в сфере 

нераспрос транения ядерного оружия и ядерного разоружения.

Во второй главе рассматривается проблематика мирного атома, особенности 

развития атомной энергетики, сотрудничество Австралии и ФРГ в этой сфере, а также 

отражение этой проблематики в общественной жизни двух стран.

Правомерность и обоснованность выводов всех глав не вызывает возражений. В то 

же время, в ходе анализа текст автореферата вызвал некоторые вопросы и замечания.

1) Методологическая основа работы осталась неясной, поскольку в 

соответствующем разделе перечислены лишь разнообразные методы, нашедшие 

применение в исследовании.



2) Из содержания автореферата не понятно, к каким выводам привёл, 

анонсированный на С. 11, контент-анализ военных доктрин.

3) Хотелось бы узнать, есть ли в работе упоминание фактора России, среди 

прочих факторов, повлиявших на политику изученных стран, в особенности ФРГ. В 

автореферате многократно упоминается США и их «зонтик». А что можно сказать о 

России? Или упомянутые в работе НСЯО, находящиеся на территории ФРГ, не имеют к 

ней никакого о тношения?

Тем не менее, отмеченные обстоятельства не снижают положительной оценки 

представленной к защите работы. Судя по автореферату, работа соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор -  Торопчин 

Глеб Вячеславович — заслуживает присвоения искомой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.03. -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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